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Коды эмитента 

ИНН 2536020789 

ОГРН 1022500000566 

I. Состав аффилированных лиц на 31.03.2016 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Багаев  Андрей Владимирович  Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье»  

05.10.1994 - 

 

- 

 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

30.06.2015 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным органом 

ПАО АКБ «Приморье» 

25.08.2015 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

25.08.2015 

2 Передрий Сергей Андреевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

30.06.2015 0,04 0,04 

3 Пономаренко Савелий Валентинович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

30.06.2015 - - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

4 Кожаев Денис Александрович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

29.04.2010 - - 

5 Белоброва Лариса Дмитриевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо, имеющее право 

распоряжаться более чем 

20% голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции ПАО 

АКБ «Приморье» 

08.06.2011 54,1684% 54,1684% 
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Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

08.06.2011 

6 Акционерное общество 

«Дальинвестгрупп» 

123100, г. Москва, проезд 

Красногвардейский 1-й, д. 7, корп. 

1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

7 Публичное акционерное общество 

«Находкинская база активного 

морского рыболовства» 

Россия, 692911, Приморский край, 

г. Находка, ул. Макарова, 5 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная 

компания «СМАРТ» 

Россия, 690014, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Некрасовская, 

50-а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью «МИЛЛОТА» 

Россия, 690078, Приморский край, 

г.Владивосток, ул.Хабаровская, д. 

12, к. 50-51 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

10 Закрытое акционерное общество 

«СтройИнвест» 

692921, Российская Федерация, 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Макарова, 5 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

11 "Находка Сифуд с.р.о. (Nakhodka 

seafood s.r.o.)" 

Чешская республика, 150 00  

г. Прага, Смихов, Пивоварска 597/5 

(Praha, Smichov, Pivovarska 597/5, 

PSC 150 00) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

12 Дарькин Олег Михайлович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

10.04.2012 - - 

13 Ижокина Маргарита Александровна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье»  

30.06.2015 - - 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственная компания 

аквакультуры «Нереида»  

692701, Российская Федерация, 

Приморский край, Хасанский 

район, п. Славянка, ул. Калинина, 

д. 1, корп. А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

12.03.2015 - - 

15 Марченко Валерий Павлович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

03.07.2013 - - 
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16 Овчарук Светлана Анатольевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

30.06.2015 - - 

17 Новаков Антон Эдуардович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

08.04.2014 - - 

18 Максимова Александра Валерьевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

08.05.2014 - - 

19 Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСКОР» 

693022, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, Планировочный 

район Новоалександровск, ул. 2-я 

Хабаровская, д. 59 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

24.06.2015 - - 

20 Общество с ограниченной 

ответственностью «МАРИНИКА-М» 

694120, Сахалинская область, 

район Макаровский, с. Восточное 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

24.04.2015 - - 

21 Карпекин Александр Викторович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

26.02.2015 - - 

22 Акционерное общество 

«Тихоокеанское прибрежное 

рыболовство и рыбоводство» 

694051, Сахалинская область, 

район Долинский, г. Долинск,  

ул. Пушкина, д. 3Б 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

17.04.2015 - - 

23 Дарькин Сергей Михайлович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

30.06.2015 

24 Публичное акционерное общество 

«Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

123100, г. Москва, проезд 

Красногвардейский, д. 7, корпус 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 

25 Публичное акционерное общество 

«Фонд ТИГР» 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Уборевича, д. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 

26 Хмарук Анна Сергеевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 
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27 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дальневосточная 

инвестиционная компания» 

129226, г. Москва, Проспект Мира, 

д. 131, офис 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

20.05.2015 - - 

28 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ист-Поинт» 

117335, г. Москва, ул. Гарибальди, 

д. 23, корпус 4 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

02.06.2015 - - 

29 Фонд развития Морского 

государственного университета имени 

адмирала Г.И. Невельского 

690003, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Верхнепортовая, 

д. 50-А, офис 245 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

02.06.2015 - - 

30 Кустрей Андрей Михайлович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

02.06.2015 - - 

31 Общество с ограниченной 

ответственностью «Динамо Фиш» 

693000, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 

1А, офис 301 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

21.04.2015 - - 

32 Общество с ограниченной 

ответственностью «Посейдон» 

Сахалинская область, г. Анива, ул. 

Заречная, д. 40 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

04.06.2015 - - 

33 Общество с ограниченной 

ответственностью «Могучи» 

694047, Сахалинская область, р-н 

Анивский, с. Ново-Троицкое, ул. 

Центральная, д. 25  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.05.2015 - - 

34 Общество с ограниченной 

ответственностью «Паллада-Итуруп» 

693012, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. 

Шлакоблочная, д. 34, корп. А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

27.05.2015 - - 

35 Норин Андрей Викторович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член Совета директоров 

ПАО АКБ «Приморье» 

30.06.2015   

36 Общество с ограниченной 

ответственностью «Открытая база 

бункеровки рыболовного флота»  

692911, Приморский край, г. 

Находка, ул. Макарова, 5  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье»  

25.08.2015  -  -  

37 Попов Павел Георгиевич Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

25.08.2015 - - 

38 Богославский Валентин Валерьевич Согласие лица на раскрытие Лицо принадлежит к той 11.09.2015 -  -  
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данной информации не получено группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

39 Общество с ограниченной 

ответственностью «Песчанское» 

694030, Сахалинская область, р-н 

Анивский, с. Песчанское, ул. 

Центральная, д. 20. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

09.10.2015 -  -  

40 Зайцев Александр Петрович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

09.10.2015 -  -  

41 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рось» 

694020, Сахалинская область, г. 

Корсаков, переулок Мирный, д. 1. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

09.10.2015 -  -  

42 Демичев Сергей Иванович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

09.10.2015 -  -  

43 Общество с ограниченной 

ответственностью «Кетовое» 

694030, Сахалинская область, г. 

Анива, ул. Пудова С.Н., д. 73. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

09.10.2015 -  -  

44 Емелин Андрей Вячеславович Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

09.10.2015 -  -  

45 Общество с ограниченной 

ответственностью «Спортивный клуб 

«Полюс» 

690087, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Деревенская, д. 

20, офис 323 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.01.2016 -  -  

46 Обновлённый Константин 

Александрович 

Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.01.2016 -  -  

47 Ковтанюк Ангелина Анатольевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

29.02.2016 -  -  
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, 

за период с                       

 0 1    0 1  2 0 1 6 по 1 4  0 1  2 0 1 6 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

24 Изменение записи по аффилированному лицу Публичное акционерное общество «Тихоокеанская 

инвестиционная группа»  в связи с владением  долей участия в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Спортивный клуб «Полюс» более чем пятьдесят процентов общего количества 

голосов, приходящихся на доли в уставном капитале этого общества. 

14.01.2016 14.01.2016 

45 Включение Общества с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб «Полюс» в список 

аффилированных лиц в связи с владением  Публичным акционерным обществом «Тихоокеанская 

инвестиционная группа» долей участия в этом обществе более чем пятьдесят процентов общего 

количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале общества. 

14.01.2016 14.01.2016 

46 Включение Обновлённого Константина Александровича в список аффилированных лиц в связи с его 

назначением на должность единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной 

ответственностью «Спортивный клуб «Полюс». 

14.01.2016 14.01.2016 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
24 Публичное акционерное общество 

«Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

123100, г. Москва, проезд 

Красногвардейский, д. 7, корпус 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

20.05.2015 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

24 Публичное акционерное общество 

«Тихоокеанская инвестиционная 

группа» 

123100, г. Москва, проезд 

Красногвардейский, д. 7, корпус 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО АКБ «Приморье» 

20.05.2015 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц.    

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 
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45 Общество с ограниченной 

ответственностью «Спортивный клуб 

«Полюс» 

690087, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Деревенская, д. 

20, офис 323 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.01.2016 -  -  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц.    

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

46 Обновлённый Константин 

Александрович 

Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО АКБ 

«Приморье» 

14.01.2016 -  -  

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, 

за период с                       

 1 5    0 1  2 0 1 6 по 2 9  0 2  2 0 1 6 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

47 Включение Ковтанюк Ангелины Анатольевны в список аффилированных лиц в связи с назначением на 

должность члена Правления акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного 

акционерного общества). 

29.02.2016 29.02.2016 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц.    

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 2 4 5 6 7 

47 Ковтанюк Ангелина Анатольевна Согласие лица на раскрытие 

данной информации не получено 

Член коллегиального 

исполнительного органа 

ПАО АКБ «Приморье» 

29.02.2016 -  -  

 


